
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
23 августа 2018 г.  № 26/159 

   
г. Екатеринбург 

О распределении бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 

года для участковых избирательных комиссий Железнодорожного 
района города Екатеринбурга и в резерв Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Руководствуясь статьями 25, 79 и 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 10.08. 2018 

№ 17/111 «О форме, тексте и некоторых вопросах изготовления 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по единому 

избирательному округу, назначенных на 09.09.2018» Железнодорожная 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Произвести распределение и упаковку бюллетеней для тайного 

голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва 9 сентября 2018 года для участковых избирательных 

комиссий, и в резерв Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (приложение). 

2. Передать участковым избирательным комиссиям часть 

бюллетеней для проведения досрочного голосования в помещениях комиссий 

не позднее 27.08.2018 года, бюллетени для тайного голосования избирателей 

9 сентября 2018 года не позднее 7 сентября 2018 года. 



 3. Участковым избирательным комиссиям обеспечить сохранность 
избирательных бюллетеней и организовать работу с бюллетенями в 
соответствии с действующим законодательством. 

 4. Образовать рабочую группу для осуществления контроля за 
получением и передачей избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям Железнодорожного района города Екатеринбурга 
в составе: Райкова К.В., Ворлинская О.А., Толокнова Н.В., Сазонов А.А.,  
Паршин Я.Д., Трубин А.И. 

 5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
муниципального образования «город Екатеринбург», в нижестоящие 
избирательные комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

6. Разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии. (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии К.В. Райкову. 

 
Председатель 

Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.В. Толокнова 
 

http://ikso.org/tik/site/ezh

	РЕШЕНИЕ

